
С января ввели новые СП 2.4.3648–20. Они определяют требования к работе детских садов 

и отменяют СанПиН 2.4.1.3049–13 (постановление Главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28). 

Поскольку в силу вступили новые санитарные правила по питанию, в соответствии с ними 

надо организовать питание воспитанников (постановление Главного государственного 

санитарного врача от 27.10.2020 № 32).  

Чтобы выполнить требования санитарных правил по питанию, которые с этого года 

вступили в силу, мы провели ряд мероприятий. 

Кратность приемов пищи должна соответствовать времени, которое ребенок находится 

в детском саду.  

Таблица 1. Изменения в режиме питания воспитанников 

 
 

Время приема пищи должно соответствовать таблице 4 из приложения 10 к СанПиН 

2.3/2.4.3590–20 Подробнее, в какие часы воспитанники должны есть, смотрите в таблице 

2. 

Таблица 2. Новое время приемов пищи дошкольниками 

 
 

Обеспечить детей минимальным суточным набором продуктов 

Чтобы обеспечить потребность детей в витаминах, минеральных и пищевых веществах, 

контролируйте, чтобы основное меню состояло из обязательного набора продуктов. 

Минимальные суточные наборы для воспитанников определены в таблице 1 приложения 

7 к СанПиН 2.3/2.4.3590–20.  

Соблюдать нормы к объему порций и каждому приему пищи 

Ответственный за питание учитывает нормы к объему порций и пищи за один прием, 

когда он составляет меню и заполняет ведомость контроля за рационом питания. 

Требования указаны в приложении 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590–20. Объемы порций смотрите 

в таблице 3, а объемы блюд по приемам пищи в таблице 4. 

Таблица 3. Объемы порций 
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Таблица 4. Суммарные объемы блюд по приемам пищи 

 
Изменен перечень запрещенных продуктов 

В новых СанПиН Роспотребнадзор его расширил, некоторые продукты исключил, 

а к некоторым добавил комментарий (приложение 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590–20). 

Подробнее, что нового появилось в перечне, смотрите в таблице 5. 

Таблица 5. Новое в перечне запрещенных продуктов 
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Изменить список продуктов-заменителей 

Если в детском саду нет каких-то продуктов, то их можно заменить другими 

равноценными по составу (п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590–20). Раньше можно было 

заменить восемь продуктов, сейчас, по новым СанПиН, – семь. 

Исключили хлеб. Также поменяли наименования продуктов-заменителей 

и установили другую массу. Например, 100 г говядины можно заменить на 96 г кролика. 

Полный список продуктов-заменителей смотрите в приложении 11 к СанПиН 

2.3/2.4.3590–20. 

 

 

Организовать питьевой режим новыми способами 

Раньше обеспечить детей водой можно было только с помощью кулеров и кипяченой 

воды. Сейчас же можно установить в детском саду стационарные фонтанчики или раздать 

расфасованную в бутылки воду (подп. 8.4.2 п. 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590–20). 

 Требования к каждому способу смотрите в таблице 6. 

Таблица 6. Требования к способам питьевого режима 

 
 
 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00M8M2NC#XA00M8M2NC
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00MDS2O0#XA00MDS2O0
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00M8I2NA#XA00M8I2NA

